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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
к Перечню платных услуг и цен, оказываемых государственным бюджетным
учреждением "Станция по борьбе с болезнями животных № 10"

Платные услуги оказываются специалистами государственного бюджетного учреждения "Станция
по борьбе с болезнями животных № 10" физическим и юридическим лицам всех форм собственности в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 № 898 "Об
утверждении правил оказания платных ветеринарных услуг".
Расчет стоимости платных ветеринарных услуг произведен в соответствии с приказом Агентства
ветеринарии Сахалинской области от 24.04.2014года № 7- пр "Об утверждении Порядка определения
платы для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности, Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности и Порядка составления и утверждения отчетов о результатах деятельности
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Агентству ветеринарии
Сахалинской области".
Платные услуги оказываются в целях диагностики, лечения заболеваний животных, птиц, пчел, рыб
и др., а также в целях гарантии для потребителя безопасности продукции животного происхождения.
Услуги не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорам.
Стоимость расходных материалов (лекарственных средств, анестезирующих веществ, тест-полосок,
вакцин,шовного материала, систем для внутривенного введения, паспортов) в расчет цен не включена
и оплачивается потребителем услуг отдельно.
Ветеринарные услуги оказываются бесплатно , инвалидам 1 группы и малоимущим семьям, при
предоставлении подтверждающих документов( справка медико-социальной экспертизы, иной документ
подтверждающий инвалидность, справка из органа социальной защиты, иной документ,
подтверждающий статус малоимущей семьи.)
За оказание услуги после рабочего времени с 17 часов 15 минут до 22 часов увеличивается на
50%, в ночное время, в выходные и праздничные дни их стоимость увеличивается на 100%. Ночным
считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
В Прейскуранте указаны цены на услуги без налога на добавленную стоимость.
Согласованный Перечень платных услуг и цен вступает в силу по истечении 10 дней с момента
официального опубликования в средствах массовой информации.

